
ПРОТОКОЛ  Ng  10
заседания комиссии по разработке территориальной про1раммы

обязательного медицинского страхования
от «24» октября  2019 года

Повестка:

1. Об обращениях медицинских организаций
2. Об уточнении годовых плановых заданий

Присутствовали:
Гаращенко   М.В.,    Альбова   В.К.,   Неваленная   Г.И.,   Богачева   И.М.,
Шундер А.Н., Михайлова Н.И.

Заслушана  информация    председателя    комиссии  Гаращенко  М.В.  об
обращениях медицинских организаций.
В обсуждении приняли участие члены комиссии.

комиссия решила:

1.   -по   ГБУЗ   «Печорская   РБ»   и   ГБУЗ   «Опочецкая   межрайонная
больлищa++  -  на  основании  договора  внести  с   1   октября  изменения  в
плановые    объемы    неотложной    медицинской    помощи,    по -ГБУЗ
«Печорская   РБ»   уменьшить   и   по   ГБУЗ   «Опочецкая   межрайонная
больница»     соответственно  увеличить  на   1215   посещений  на  сумму
600000,00 рублей.

-по   ГБУЗ   «Гдовская       РБ»    и   ГБУЗ   ПО   «Псковская   областная
клиItическaя  больииил!»  -на  основании  договора  внести  изменения  в
плановь1е объемы медицинской помощи, оказываемой в круглосуточном
стационаре,    по   ГБУЗ   «Гдовская   РБ»   уменьшить   и   по   ГБУЗ   ПО
«Псковская     областная     клиническая     больница»          соответственно
увеличить в том числе по профилям:
-хирургия на 8 случаев на сумму  150 000,00 рублей.

-ио ГБУЗ  {{Себеэісскaя   РБ;+  уменьшить  объемы  медицинской  помощи,
ока.зываемой  в  дневном  стационаре  на  236  случаев  на  2  200  000,00
рублей.
-по   ГБУЗ   «Пушкuногорская   МБ»   увет[ичитъ   объемы  мецитlинской
помощи, Оказываемой в дневном стационаре на 166 случаев на 1500 000
рублей, в том числе:
-терапевтичекий профиль на  109 случаев на  1000 000,00 рублей;
-педиатрический профиль на 57 случаев на 500 000 рублей.



-m     ГБУЗ     <{J7ГВВ;+     увеличить     объемы     медицинской     помощи,
оказываемой  в  дневном  стационаре  на  70  случаев  на  сумму  700 000
рублей, в том числе по профилям:
-терапевтический   на 40 случаев на сумму 400 000,00 рублей;
-неврологический на 30 случаев на сумму 300 000,00 рублей.

-по ГБУЗ  «Псковская стоматологическая полuклuнuка» - умеF[ьшитъ
с  1  октября  плановые  объемы  по  стоматологической  помощи  в  том
числе:
нплановая  стоматологическая помощь на 6720 ует (517  пос.  и  553  обр.)
на сумму  1001280 рублей;
-неотложная    стоматологическая  помощь  на  8060  ует  (2067  пос.)  на
сумму  1  200 940 рублей.

-по   ГАУЗ   «Велuколукская      стоматологическая   полuклuнuка»   -
уменьшить с 1 октября плановые объемы по стоматологической помощи
в том числе:
-плановая  стоматологическая  помощь  на 6712  ует  (516  пос.  и  553  обр.)
на сумму  1  000 088 рублей.

-тіо  ГБУЗ ПО «детская областная  клиническая больнuца»
-уменьшить     с     1     октября     плановые     объемы     по     неотложной
стоматологической  помощи    на  1800  ует  (462  пос.)  на  сумму  198 000
рублей.

-тіо ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больнuца» уветшчигFъ с 1  октября
плановые объемы по стоматологической помощи  в том числе:
-плановая стоматологическая помощь на  1000 ует (77 пос. и 82 обр.) на
сумму  110 000 рублей;
-неотложная   стоматологическая помощь на 500 ует (128 пос.) на сумму
55  000 рублей.

-   тіо      ГБУЗ   ПО   «детская   областная      клиническая   больнuца.»
увеличить с  1  октября плановые объемы по стоматологической помощи
в том числе:
-плановая  стоматологическая  помощь  на 2000  ует (154  пос.  и  165  обр.)
на сумму 220 000 рублей.

-по ООО «Стоматологuческuй центр» г.Велuкuе Луки -
-увеличить   с   1    октября   плановые   объемы   по      стоматологической
помощи на 6712 ует (516 пос. и 553 обр.) на сумму  1000 088 рублей.
•увеличить     с      1      октября     плановые     объемы     по     неотложной
стоматологической  помощи    на  2000  ует  (513  пос.)  на  сумму  298 000
рублей.

-по  ГБУЗ  «Псковская межрайонная  больнuца» увепичиг[ъ с  1  октября
плановые объемы по стоматологической помощи  в том числе:



-плановая  стоматологическая  помощь  на  3720  ует  (286  пос.  и  306  обр.)
на сумму 409 200 рублей.

-по ГБУЗ «Островская межрайонная больнuца» уветіичить с 1 октября
объемы по стоматологической помощи  в том числе:
-неотложная     стоматологическая  помощь  на  7560  ует  (1938   пос.)  на
сумму  831600 р`ублей.

2.

Утвердить  уточненное  плановое  задание  на  2019  год  в  соответствии  с
приложением №1 к протоколу.

Председатель комиссии

Секретарь 'с/с/ -

М.В.Гаращенко

В.К.Альбова



Лист согласования к протоколу № 10 от  «

Члены комиссии:

Неваленная Г.И.

Богачева И.М.
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Михайлова Н.И.
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